+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Школа-пансион
4+
От 66 100
Валюта
CHF
Дополнительно оплачивается

John F. Kennedy International School
Расположение: кантон Берн
Тип школы: совместное обучение
Возраст: 4-16 лет
Количество учащихся: 90 человек

Регистрационный сбор школы
2 000
Депозит на экстра-расходы,
медицинская страховка и
страховка от несчастного
случая(включены в депозит):
5000 CHF;
Визовый сбор посольства
Швейцарии
Услуги компании «Аэровектра»
Авиабилет по тарифам
Описание
авиакомпании
Международная школа John F. Kennedy International
Фактическая оплата производится в School была основана в 1949 году. Задачей школы
является развитие академических навыков,
рублях по внутреннему курсу
работоспособности и усидчивости, так необходимых
компании на день оплаты из
для дальнейшего обучения в старшей школе.
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 CHF.
Школа расположена в немецкой части Швейцарии,
в одной из самых красивых горных деревушек
Saanen. Она находится всего лишь в 3 км от
всемирно известного курорта Гштаада.
Всего в школе учится 60 человек. Студенты
разделены на 5 классов по 8-14 человек в каждом.
Занятия проводят высококвалифицированные и
опытные преподаватели – выходцы из
англоговорящих стран. Школа располагает
прекрасно укомплектованной библиотекой объемом
8000 томов, большим количеством компьютеров с
обучающими программами, видеотекой. Для
учеников, которым необходимы занятия английским
языком как иностранным, проводятся
индивидуальные занятия (или занятия в маленьких
группах), что помогает им быстро и эффективно
влиться в жизнь школы. Во время, свободное от
уроков, организуется большое количество
экскурсий, занятий по интересам, спортивных
занятий. За год совершается около 20 экскурсий.

Зимой студенты активно занимаются горными
лыжами.

Школа является членом Европейского совета
международных школ, Швейцарской ассоциации
частных школ; аккредитована Департаментом
образования кантона Берна.
Преподавание ведется на английском языке.
Учебный год делится на 3 триместра.

Спорт
плавание
горные лыжи
бег
коньки
гимнастика
командные игры
верховая езда
теннис
карате
альпинизм
Кружки и клубы
музыка
балет
танцы
фотография
керамика
театр
Стоимость обучения 2017-2018
2 - 3 класс – 66 100 CHF
4 - 5 класс – 66 700
6 - 9 класс – 67 300

